
 
Положение о приемной комиссии 

ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

 

Общие положения 

 

1. Приемная комиссия Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Амурская Государственная медицинская академия Министерства 

здравоохранения Российской  Федерации  (далее приемная комиссия) 

организуется для формирования контингента первого курса академии, а 

также для организации приема на обучение по программам ординатуры и 

аспирантуры.   

Основной задачей приемной комиссии является обеспечение 

соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

гласности и открытости проведения всех процедур приема. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Конституцией Российской Федерации,  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 633-н 

от 6 сентября 2013 года.  

- Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Амурская государственная 

медицинская академия» и другими нормативными документами. 

3. Состав приемной комиссии вуза утверждается ежегодно приказом 

ректора, который является председателем приемной комиссии. 



 Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение 

установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных 

актов и нормативных документов по формированию контингента студентов, 

определяет обязанности членов приемной комиссии, утверждает план ее 

работы и график приема граждан членами приемной комиссии. 

4.  В состав приемной комиссии обязательно входят: заместитель (или 

заместители) председателя приемной комиссии, ответственный секретарь, 

члены приемной комиссии. В состав приемной комиссии могут быть 

включены представители законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Во 

время проведения вступительных испытаний и зачисления в вуз лица, 

включенные в состав Приемной комиссии, не могут находиться в отпусках 

или служебных командировках. 

5.  Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих  и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь, который ежегодно назначается ректором академии 

из числа работников высшего учебного заведения. 

6. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. Начало 

работы приемной комиссии не позднее ноября месяца года, 

предшествующего приему документов. Работа приемной комиссии 

завершается отчетом об итогах приема на Ученом Совете академии.  

7. Не позднее 2 месяцев до начала вступительных испытаний приказом 

Ректора создаются предметные экзаменационные и апелляционная комиссии 

из числа преподавателей Академии. Допускается включение в состав 

предметных экзаменационных комиссий преподавателей других учебных 

заведений.  

8. Для обеспечения работы приемной, предметных экзаменационных 

комиссий до начала приема документов приказом ректора утверждается 

технический персонал из числа научно-педагогического состава, аспирантов, 

инженерно-технических работников и учебно-вспомогательного персонала 

вуза.  



9. Составы комиссий, а также технический персонал, за исключением 

членов, входящих в них по служебному положению, рекомендуется ежегодно 

частично обновлять. 

 

Организация работы приемной комиссии и делопроизводство 

10. Работа приемной комиссии и делопроизводство должны 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение установленных 

требований к приему в государственные высшие учебные заведения. Работа 

приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. Решения 

приемной комиссии считается принятым простым большинством голосов, 

если при голосовании присутствует не менее 2/3 членов утвержденного 

состава комиссии. 

11. Приемная комиссия в подготовительный период координирует 

работу по профориентации молодежи и подготовке ее к сдаче вступительных 

испытаний. Заблаговременно готовит бланки необходимой документации, 

информационные материалы, проводит подбор состава предметных 

экзаменационных комиссий, технического персонала, оборудует помещения 

для работы, обеспечивает условия хранения документов, знакомит с 

установленными требованиями и нормативными документами лиц, 

привлеченных к проведению приема. 

12. До начала приема документов Приемная комиссия объявляет: 

 ежегодные правила приема; 

 перечень направлений подготовки (специальностей), на которые 

Академия объявляет прием в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности; 

 перечень вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам по каждому направлению подготовки (специальности) в 

соответствии с Перечнем вступительных испытаний.  

 перечень и формы проведения вступительных испытаний для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование; 



 перечень и формы проведения аттестационных испытаний - на второй 

и последующий курсы; 

 особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 информацию о сроках проведения ЕГЭ, установленных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, для сдачи ЕГЭ 

лицами, не имеющими результатов ЕГЭ. 

 общее количество мест для приема на первый курс по каждому 

направлению подготовки (специальности); 

 количество бюджетных мест для приема на первый курс по каждому 

направлению подготовки (специальности); 

 количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по 

каждому направлению подготовки (специальности); 

 количество мест по каждому направлению подготовки (специальности) 

по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний проводимых Академией  и аттестационных 

испытаний; 

 информацию о наличии общежитий и количество мест в общежитиях 

для иногородних поступающих;  

 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения; 

 а также другую необходимую информацию, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

Указанная информация размещается на официальном сайте Академии и на 

информационном стенде Приемной комиссии. На информационном стенде 

также должны быть представлены: ксерокопии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по соответствующим направлениям 

подготовки и специальностям и свидетельства о государственной 

аккредитации (по каждому направлению подготовки или специальности). 



13. В период приема документов Приемная комиссия информирует: 

 о количестве поданных заявлений и конкурс, в соответствии с 

правилами проведения конкурса (по факультетам и  вузу в целом); 

 о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки 

проведения ЕГЭ для поступающих, лично подавших документы на 

поступление и не имеющих результатов ЕГЭ. 

Приемная комиссия организует функционирование телефонных линий для 

ответов на вопросы поступающих. 

14. Прием документов регистрируется в журнале установленной формы 

с обязательной нумерацией страниц. Журнал должен быть прошнурован и 

скреплен печатью Академии. В день окончания приема документов записи в 

журнале закрываются итоговой чертой с подписью ответственного секретаря 

приемной комиссии и председателя приемной комиссии. 

15. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся сданные им документы, как документы строгой отчетности. 

16. Поступающему выдается установленной формы расписка о приеме 

документов. 

17. Не более чем в недельный срок со дня регистрации, приемная 

комиссия, в соответствии с полученными от абитуриента документами, 

принимает решение о допуске поступающего к вступительным испытаниям, 

условиях его участия в конкурсе. 

18. Работающим абитуриентам по их просьбе выдается справка 

установленной формы о допуске к конкурсу их к вступительным испытаниям 

для оформления отпуска по месту работы. 

19. Прием документов на обучение по программам ординатуры 

начинается не позднее 1 июля и завершается не позднее 20 июля 

соответствующего года включительно. 

20.  Прием на обучение по программам ординатуры проводится по 

заявлениям о приеме на обучение по программам ординатуры (далее - 

заявление), подаваемым поступающими в приемную комиссию академии. 



21. В заявлении поступающий указывает следующие обязательные 

сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

дата и место рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 

сведения об имеющемся уровне образования с указанием 

наименования и реквизитов документов его подтверждающих; 

специальность с указанием условий обучения (в рамках контрольных 

цифр приема, на условиях целевого приема, по договору об образовании); 

наличие индивидуальных достижений; 

потребность в предоставлении общежития. 

В заявлении личной подписью поступающего заверяется: 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), свидетельства о государственной 

аккредитации организации (с приложением) или отсутствием у организации 

свидетельства о государственной аккредитации; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с правилами подачи письменного заявления в апелляционную 

комиссию по результатам проведения вступительных испытаний и другими 

локальными нормативными актами организации, регламентирующими 

вопросы организации приема на обучение по программам ординатуры; 

перечень документов, прилагаемых поступающим к заявлению. 

К заявлению поступающий прилагает: 

копию документа, удостоверяющего его личность; 

оригинал документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом 

образовании по программам специалитета (магистратуры) и приложения к 

нему; 

копию военного билета (при наличии); 

4 фотографии формата 4 x 6; 



документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях 

(рекомендации образовательных и научных организаций, рекомендации 

медицинских организаций, наличие опубликованных работ, изобретений); 

лица с ограниченными возможностями здоровья прилагают копии 

документов, подтверждающих ограниченные возможности их здоровья; 

граждане Российской Федерации, претендующие на обучение на 

условиях целевого приема, прилагают копии договоров о целевом обучении с 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями, 

унитарными предприятиями, государственными корпорациями, 

государственными компаниями или хозяйственными обществами, в уставном 

капитале которых присутствует доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования, и оригиналы 

направлений указанных органов или организаций, соответствующие 

установленным организации контрольным цифрам приема. 

22. При приеме документов поступающему выдается расписка в их 

получении. 

23. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все представленные документы, материалы сдачи вступительных 

испытаний (в том числе (при наличии) выписка из протокола решения 

апелляционной комиссии организации и акт об удалении со вступительных 

испытаний). 

24. По результатам рассмотрения документов поступающих и проверки 

достоверности указанных в них сведений, в том числе путем обращения в 

соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации, приемная 

комиссия принимает решение о допуске поступающего к вступительным 

испытаниям и выдаче экзаменационного листа или отказе в допуске к 

вступительным испытаниям и возврате документов. 



Основаниями для отказа поступающему в допуске к вступительным 

испытаниям являются: 

неполнота сведений, указанных в документах; 

недостоверность сведений, указанных в документах; 

несоответствие специальности высшего образования по программам 

специалитета (магистратуры) специальности высшего образования по 

программе ординатуры, на обучение по которой претендует поступающий, с 

учетом квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам, утверждаемых Министерством здравоохранения Российской 

Федерации*(5). 

Решение приемной комиссии доводится до сведения поступающих не 

позднее двух рабочих дней со дня его принятия путем размещения списков 

поступающих, допущенных к вступительным испытаниям, и списков 

поступающих, не допущенных к вступительным испытаниям (с указанием 

причины отказа), на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте организации. 

 

Организация вступительных испытаний проводимых академией 

самостоятельно.  

 

25. Лица, имеющие право на поступление по результатам 

вступительных испытаний проводимых академией,  получают  

экзаменационный лист установленной формы  

  

26. Экзаменационные группы формируются по 20 человек в порядке 

регистрации документов. 

27. Расписание вступительных испытаний для поступления на первый 

курс утверждается председателем приемной комиссии и объявляется не 

позднее 20 июня. В расписании вступительных испытаний фамилии 

председателей и членов предметных экзаменационных комиссий не 

указываются. 



28. Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию 

программ вступительных испытаний, так и по критериям оценки, 

предъявляемым требованиям, порядку конкурсного зачисления и т.п. 

29. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема.  

30. Материалы вступительных испытаний (экзаменационные билеты, 

тесты и т.п.) составляются ежегодно на основе примерных программ, 

разработанных Министерством образования и науки РФ, подписываются 

председателем соответствующей предметной экзаменационной комиссии и 

передаются на утверждение председателю приемной комиссии. После 

утверждения все материалы тиражируются приемной комиссией в 

присутствии председателя предметной комиссии в необходимом количестве 

не позднее, чем за один месяц до начала вступительных испытаний. Каждый 

из комплектов опечатывается и хранится как документ строгой отчетности. 

Дополнительное составление материалов вступительных испытаний после 

тиражирования не допускается. 

31. Председатель приемной комиссии (заместитель председателя) или 

по его поручению ответственный секретарь за 20 минут до начала испытаний 

выдает председателям предметных экзаменационных комиссий необходимое 

количество комплектов материалов вступительных испытаний и назначает 

экзаменаторов в группы. Для вступительных испытаний, проводящихся в 

одно и тоже время, могут выдаваться одинаковые материалы вне 

зависимости от направления (специальности).  

Во время экзамена в аудитории кроме назначенного экзаменатора 

(экзаменаторов) могут находиться председатель предметной комиссии или 

его заместители, а также работники приемной комиссии по указанию 

председателя (заместителя председателя) приемной комиссии или 

ответственного секретаря. Присутствие на вступительных испытаниях 

посторонних лиц, не являющихся членами приемной и предметной комиссий 

(включая инспектирующие органы), без разрешения председателя приемной 

комиссии не допускается. 



32. На экзаменах, после проверки личности поступающего, ему 

выдается бланк титульного листа с вкладышами для чистовых и черновых 

записей и бланк с заданием. Непосредственно перед раздачей 

экзаменационных заданий преподаватель показывает абитуриентам 

опечатанный конверт и производит его вскрытие на глазах у всей аудитории. 

После раздачи экзаменационных бланков, дается инструкция по заполнению 

титульного листа, абитуриенты проверяют наличие на нем соответствующего 

штампа (при отсутствии штампа или неполной комплектности бланков 

абитуриент должен поставить об этом в известность экзаменатора). Не 

допускается наличие двух одинаковых вариантов заданий у рядом сидящих 

абитуриентов. Временем начала экзамена считается время, окончания 

раздачи экзаменационных заданий. На вступительных испытаниях должна 

быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена 

возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и 

умений. За неэтичное поведение или нарушение дисциплины (списывание, 

передача работы другому лицу, подсказка), абитуриент удаляется с экзамена 

и результаты его вступительного испытания аннулируются решением 

Приемной комиссии. Не разрешается на вступительных испытаниях 

использование средств электронной техники, приборов мобильной, радио и 

других средств связи.  

33. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий 

предъявляет паспорт и экзаменационный лист. Через 30 минут после начала 

экзамена работники приемной комиссии собирают неиспользованные бланки 

экзаменационных заданий. 

34. Письменные экзаменационные работы выполняются на листах, на 

которых недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство 

работы. Абитуриент, закончивший экзамен досрочно, сдает 

экзаменационную работу и покидает аудиторию. Абитуриентам запрещается 

вставать с места и покидать аудиторию за 10 минут до окончания экзамена. 

Покинуть аудиторию абитуриентам разрешается после пересчета общего 

количества сданных экзаменационных работ. По окончании вступительного 



испытания все письменные работы, а также неиспользованные или 

испорченные бланки титульных листов, собираются и сдаются в приемную 

комиссию строго в соответствии с количеством полученных 

проштампованных титульных листов и вкладышей под личную роспись 

экзаменатора. В случае несоответствия количества выданных и полученных 

титульных листов и вкладышей экзаменатор дает письменное объяснение. 

Перенос экзаменационных работ абитуриентов, неиспользованных бланков 

экзаменационных работ производится только в приспособленных для этого 

кейсах или портфелях.  

35. Ответственный секретарь, его заместитель, и члены приемной 

комиссии производят шифровку письменных работ, для чего проставляют 

цифровой или иной условный шифр на титульном листе и на листе с 

заданием. Во время шифровки производится выявление работ, которые 

имеют, по мнению приемной комиссии, условные пометки или иные 

замечания по оформлению. На титульном листе и вкладыше таких работ 

делается запись «расшифровано». После шифровки титульные листы 

хранятся в сейфе у ответственного секретаря, а листы с выполненными 

заданиями возвращаются председателю предметной экзаменационной 

комиссии, который распределяет между экзаменаторами письменные работы 

для проверки. Черновые записи (черновики) абитуриента не проверяются и 

при оценке работы не учитываются. Для проверки в предметную комиссию 

они не передаются. Работы с пометкой «расшифровано» для проверки 

экзаменаторам не передаются. Данные работы проверяются председателем 

предметной комиссии в присутствии ответственного секретаря приемной 

комиссии или его заместителя.  

36. Проверка письменных работ производится только в помещении 

Академии и только утвержденными экзаменаторами - членами 

соответствующей предметной комиссии.  

37. Председатель предметной комиссии дополнительно проверяет 

письменные работы, оцененные экзаменаторами на «неудовлетворительно» 

(ниже минимального балла) и 100 баллов, а также 5% остальных работ и 



правильность оценок удостоверяет своей подписью. Все случаи 

последующего изменения выставленных экзаменаторами оценок 

удостоверяются подписью председателя предметной комиссии и 

утверждаются решением приемной комиссии. 

38. Проверенные письменные работы, а также заполненные 

экзаменационные ведомости с шифром, оценками и подписями проверявших 

экзаменаторов председателем предметной комиссии передаются 

ответственному секретарю или его заместителю, которые производят 

дешифровку работ и вписывают в ведомость фамилии поступающих. 

Экзаменационные ведомости после оформления их экзаменаторами 

закрываются и подписываются председателем предметной и отборочной 

комиссий. 

39. Письменные работы зачисленных в Академию хранятся в их 

личных делах. Письменные работы не зачисленных в Академию хранятся в 

делах абитуриентов и уничтожаются приемной комиссией с началом ее 

работы в новом году. 

40. Абитуриенты, не явившиеся без уважительных причин на 

вступительное испытание в назначенное по расписанию время, к дальнейшим 

испытаниям не допускаются. При наличии уважительных причин, 

подтвержденных документами, поступающие могут допускаться к сдаче 

пропущенных вступительных испытаний по решению приемной комиссии в 

пределах установленных сроков проведения вступительных испытаний. 

41. Апелляция от поступающих должна подаваться по личному 

заявлению на следующий день после объявления оценки по письменному 

вступительному испытанию. Апелляции от вторых лиц, в том числе от 

родственников абитуриентов, не принимаются и не рассматриваются. 

Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении апелляций не 

допускается. Рассмотрение апелляций протоколируется. Решение 

апелляционной комиссии утверждается приемной комиссией. Выписка из 

решения апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента. 

42. Пересдача вступительных испытаний не допускается. 



Организация целевого приема 

43. Академия проводит целевой в пределах контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

44. Квота целевого приема для получения высшего образования в объеме 

установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

каждому уровню высшего образования, каждой специальности и каждому 

направлению подготовки ежегодно устанавливается учредителями 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования. 

45. Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе 

договора о целевом приеме, заключаемого соответствующей организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с  заключившими договор о 

целевом обучении с гражданином  федеральным государственным органом, 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, 

унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования. 

Организация приема на места с оплатой стоимости обучения. 

46. Прием на места с оплатой стоимости осуществляется сверх 

установленных  контрольных цифр приема в пределах численности, 

определяемой лицензией на конкурсной основе. 



47. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения 

устанавливается тот же набор и та же форма вступительных испытаний, что и 

для лиц, поступающих для обучения за счет средств Федерального бюджета. 

48. Приемна места с оплатой стоимости обучения осуществляется в 

следующем порядке: Академия одновременно объявляет прием документов 

как на места, финансируемые из федерального бюджета, так и на места с 

оплатой стоимости обучения. Сначала проводится конкурс и зачисление на 

места, финансируемые из федерального бюджета. Лицам, не прошедшим по 

конкурсу на бюджетные места, предлагается участвовать в конкурсе на места 

с оплатой стоимости обучения. Лица, заключившие договор на места с 

оплатой стоимости за обучение до окончания конкурса на бюджетные места 

считаются отказавшимися от участия в конкурсе и не рассматриваются 

приемной комиссией как претенденты на бюджетные места.  

49. После подтверждения в установленные сроки оплаты указанной в 

договоре части стоимости обучения, данные лица считаются зачисленными, 

о чем издается соответствующий приказ. 

Зачисление в академию  

50. Проведение конкурса среди лиц, успешно сдавших вступительные 

испытания, и зачисление в состав студентов производится в соответствии с 

Правилами приема в Академию и в установленные им сроки на заседании 

приемной комиссии. 

51. Решение приемной комиссии о зачислении в состав студентов 

оформляется протоколами, в которых указываются основания для  

зачисления. На основании решения приемной комиссии Ректор издает приказ 

о зачислении в состав учащихся академии (студенты, ординаторы, 

аспиранты). Списки зачисленных вывешиваются для общего ознакомления 

на стенде приемной комиссии и публикуются на официальном сайте 

Академии.  

52. Зачисленным в состав учащихся по их просьбе выдаются справки 

установленной формы для оформления увольнения с работы в связи с 



поступлением в Академию. Лицам, не прошедшим по конкурсу, выдаются по 

их просьбе справки о сданных вступительных испытаниях.  

 

Отчетность Приемной комиссии 

53. В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной 

комиссии выступают:  

 Положение о Приемной комиссии; 

 Должностные инструкции сотрудников Приемной комиссии; 

 Положение о Предметной комиссии; 

 Положение об Аттестационной комиссии;  

 Правила приема в вуз;  

 документы, подтверждающие контрольные цифры приема и 

установленное количество дополнительных и целевых мест;  

 приказы по утверждению состава Приемной комиссии, предметных 

экзаменационных комиссий; 

 протоколы Приемной комиссии; 

 протоколы решений апелляционной комиссии, 

 журналы регистрации документов поступающих; 

 направления на целевую подготовку, зарегистрированные в 

установленном порядке; 

 протоколы допуска к вступительным испытаниям; 

 расписание вступительных испытаний;  

 экзаменационные ведомости;  

 протоколы зачисления; 

 приказы о зачислении в состав студентов;  

 личные дела поступающих. 

54. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть 

переданы в органы управления образованием, службы занятости. 

55. Личные дела учащихся, зачисленных в ГБОУ ВПО «Амурская» ГМА 

сдаются в учебный отдел  по "Акту о передаче личных дел". 

56. Работа Приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема.  


